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1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-6 способностью логически верно 

выстраивать устную и 
письменную речь 

Знать:  
- сущность  и специфику устной и 
письменной речи. 
-каноны  риторического  общения в 
социальной практике, специфику 
педагогического общения 
- сущность  и специфику устной и 
письменной речи при изучении 
математических дисциплин. 
Уметь:  

-решать коммуникативные и 
речевые задачи, возникающие в ходе 
общения  с обучающимися на 
занятиях и в повседневном  контакте, 
- использовать различные формы и 
виды устной и письменной речи в 
учебной и профессиональной 
деятельности. 

-продемонстрировать специфику 
применения правил риторики в 
реальной речевой практике, 
Владеть:  
- способностью логически верно 
выстраивать письменную и устную 
речь 
-коммуникативно-речевыми 
(риторическими) умениями, 
основанными на коммуникативной 
компетентности 

ОК-8 готовностью использовать 
основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 
переработки информации, 
готовностью работать с 
компьютером как средством 
управления информацией 

Знать:  
- современные информационные 
технологии, используемые в 
образовании; 

- основные методы, способы и 
средства получения информации, 
позволяющей совершенствовать 
воспитательно-образовательный 
процесс, 

Уметь:  
- оценивать программное обеспечение и 
перспективы его использования с учетом 
решаемых профессиональных задач; 
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Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
- ориентироваться в 

информационном потоке;  
- использовать информационные 
средства для получения новых знаний в 
области образования 
Владеть:  
- навыками работы с программными 
средствами общего и профессионального 
назначения, 
- навыками  проектирования, используя 
возможности  компьютерной техники 

ОПК-3 владением основами речевой 
профессиональной культуры 

Знать:  
-основы речевой профессиональной 
культуры, 
основные средства и приемы 
педагогического общения; 
-основы речевой профессиональной 
культуры в области математики и 
информатики, 
Уметь:  
 - использовать знания  математики и 
информатики в речевой 
профессиональной культуре, 

-использовать  знания 
письменной коммуникации и 
аудирования  по математике и 
информатике в различных речевых 
ситуациях,  
- демонстрировать  речевую культуру с 
позиции педагогического 
профессионализма  
Владеть:  
-способами создания практических 
типов высказываний по математике и 
информатике, 
-математическими методами при 
решении профессиональных и 
жизненных задач 
-различными способами коммуникации в 
профессиональной деятельности 

ОПК-5 способностью к подготовке и 
редактированию текстов 
профессионального и социального 
содержания 

 

Знать:  
-требования и правила подготовки и 
редактирования текстов по математике и 
информатике, 
-требования и правила подготовки и 
редактирования текстов на иностранном 
языке, 
Уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных 
средств   редактирования текстов  
- осуществлять выбор инструментальных 
средств   редактирования текстов на 
иностранном языке, 
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Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
Владеть:   

- способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений 
в области редактирования текстов по 
математике и информатике, 
- способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений в 
области редактирования текстов на 
иностранном языке, 

 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

 
Дисциплина (модуль) «Практикум на ЭВМ» относится к вариативной части цикла 

дисциплин с кодом УЦ ООП цикла Б3.В.ОД.17. 
 
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин (ы): алгебра 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 3,5 курсе (ах) в  5,6,A семестре (ах). 
 

3 .  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц 

(з.е.),  252 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
108 

Аудиторная работа (всего): 108 
в том числе:  

лабораторные работы 108 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 144 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
зачет 

 

4 .  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
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занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся всег

о 
лекци

и 
семинары, 

практические 
занятия 

1. Технология обработки 
текстовой информации 

36  18 18 
 

Семестровая 
работа 

2. Технология мультимедиа 36  18 18 Семестровая 
работа 

3. Технология обработки 
числовой информации 

36  18 18 
 

Семестровая 
работа 

4. Базы данных 36  18 18 Семестровая 
работа 

5. Технология обработки 
графической информации 

54  18 36 Семестровая 
работа 

6. Сетевые сервисы 
совместного доступа 

54  18 36 Семестровая 
работа 

 Всего 252  108 144  
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Технология обработки текстовой информации 
1.1 Ввод и редактирование 

текста 
Перемещение по документу 
Поиск и замена в документе 
Установка переносов 
Средства автоматического изменения текста 
Вставка символов 
Символы форматирования 

1.2 Работа с документом Режимы просмотра документа 
Работа с фрагментами текста, буфер обмена 

1.3 Форматирование документа 
 

Копирование формата по заданному образцу 
Изменение шрифта, размера и начертания 
символов 
Управление размещением абзаца на странице 
Форматирование текста с помощью стилей 
Фон и обрамление абзацев 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Изменение регистра выделенного текста 
Организация списка 

1.4 Подготовка документа к 
печати 
 

Подбор слов с помощью тезауруса 
Подсчет слов и строк в документе 
Колонтитулы 
Предварительный просмотр документа 
Разрывы страниц 
Печать документа 

1.5 Работа с рисунками в 
документе 

Вставка рисунков 
Создание объектов с использованием афтофигур 
Добавление и изменение фигурного текста 
Расположение графических объектов и текста 

1.6 Работа с таблицами  
 

Способы создания таблиц 
Преобразование текста в таблицу 
Изменение таблиц 
Повтор заголовков в больших таблицах 
Разбиение таблицы 
Автоформат таблицы 
Вычисления в таблицах 
Сортировка текста в таблице 
Иллюстрация таблицы диаграммой 
Использование таблиц для оформления 
документов 

1.7 Специальные возможности 
редактора для оформления 
документов 
 

Использование мастеров и шаблонов 
Разработка форм 
Использование колонок  
Создание и размещение формул в тексте 

1.8 Работа с большими 
документами 
 
 

Сноски 
Примечания 
Перекрестные ссылки, названия и закладки 
Создание оглавления документа, списка 
иллюстраций  

2 Технология мультимедиа 
2.1 Создание и редактирование 

презентации 
 

Создание презентации  
Вставка рисунков 
Изменение макета слайда 
Изменение форматирования слайда при работе с 
образцом 
Демонстрация слайдов 

2.2 Формирование внешнего 
вида презентации 

Дизайн презентации – выбор тем 
Работа с цветовыми схемами 
Изменение фона слайда  

2.3 Создание интерактивных 
презентаций 
 

Эффекты при смене слайдов 
Анимация для объектов на слайде 
Использование триггеров 
Скрытие слайдов в процессе демонстрации 
Параметры показа слайдов 
Добавление гиперссылок и управляющих кнопок 
Презентации на экране, в Интернете, печать 
презентации 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2.4 Использование мультимедиа 
в образовании 

Виды продуктов мультимедиа 
Мультимедиа технологии в образовании 
Технические и программные средства 
мультимедиа 

3 Технология обработки числовой информации 
3.1 Ввод, редактирование 

данных. Печать  
 

Простейший ввод данных 
Редактирование данных в ячейке 
Автозаполнение: ввод последовательности данных 
Управление листами, строками, столбцами и 
ячейками 
Функция Автозавершения  
Форматирование данных 
Вывод данных на печать 
Создание колонтитулов 
Параметры страницы 
Параметры печати 

 Использование формул 
 

Автоматическое суммирование 
Составление простейших формул 
Использование относительной и абсолютной 
адресации, имен 

 Списки (базы данных) в 
Excel 

Использование формы 
Организация сортировки и фильтрации 
Структуризация данных 

 Графические возможности 
 

Диаграммы 
Графические объекты 

4 Базы данных 
4.1 Знакомство с приложением 

Microsoft Access 
Основные понятия базы данных 
Создание базы данных 
Создание таблицы 
Изменение структуры таблицы 
Ввод данных  
Изменение свойств полей 

4.2 Применение форм Создание и изменение автоформы 
Основные приемы заполнения и редактирования 
таблиц базы данных 
Таблицы и подчиненные формы 
Сортировка данных, использование автофильтра 

4.3 Взаимосвязь данных Создание ключевого поля 
Создание схемы данных 
Добавление и удаление записей 
Исправление схемы данных 

4.4 Создание и использование 
запросов, представление 
данных в отчетах 

Создание простых и перекрестных запросов 
Модификация запросов 
Создание отчетов 

5 Технология обработки графической информации 
5.1 Работа с файлами Способы записи графической информации 

Характеристики изображения: размер и глубина 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

цвета 
Цветовые модели: RGB, CMYK и HSB форматов 
графических файлов GIF и JPEG – сравнительные 
характеристики 
Средства работы с графикой 

5.2 Инструменты выделения Прямоугольник и эллипс 
Лассо 
Волшебная Палочка 
Перо 
Умные Ножницы 

5.3 Работа со слоями Основные приемы 
Работа с маской 
Анимация 

6 Сетевые сервисы совместного доступа 
6.1 Облачные сервисы Основные возможности 

Создание и совместный доступ к документам 
Использование сервисов в образовангии 

 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Афанасьев К. Е. Математика и информатика. Часть 2. Математика, электронный 
учебно-методический комплекс / К.Е. Афанасьев, Л. Е. Шмакова. 2009 г. 

2. Афанасьев К. Е. Основы информационного поиска в сети Интернет [Эл.ресурс] / К. Е. 
Афанасьев, Л. Е. Шмакова. Свидетельство № 2007620092 РОСПАТЕНТ, 2007 г.  

3. Могилев А. В., Пак Н. И., Хеннер Е. К. Информатика: учеб. пособие для вузов.- 6-е 
изд., стер. – М.: Академия , 2008 . 

4. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии: учебник – М.: Юрайт, 
2012. 

5. Завозкин С.Ю. Информатика: мультимедийный электронный учебно-методический 
комплекс, КемГУ, 2012.  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14426 
 

6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Технология обработки текстовой 
информации 

ОК-6; ОК-8;  ОПК-3; ОПК-5 Семестровая 
работа 

2.  Технология мультимедиа ОК-6; ОК-8;  ОПК-3; ОПК-5 Семестровая 
работа 

3.  Технология обработки числовой 
информации 

ОК-6; ОК-8;  ОПК-3; ОПК-5 Семестровая 
работа 

4.  Базы данных ОК-6; ОК-8;  ОПК-3; ОПК-5 Семестровая 
работа 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

5.  Технология обработки 
графической информации 

ОК-6; ОК-8;  ОПК-3; ОПК-5 Семестровая 
работа 

6.  Сетевые сервисы совместного 
доступа 

ОК-6; ОК-8;  ОПК-3; ОПК-5 Семестровая 
работа 

 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы  (сообщения) 
1. Графический редактор. Назначение и основные функции.  
2. Системы управления базами данных (СУБД). Назначение и основные функции.  
3. Классификация моделей данных в системах баз данных.  
4. Глобальная сеть Интернет и ее информационные ресурсы (электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы, Всемирная паутина).  
5. Гипертекст. Технология WWW (World Wide Web).  
6. Структура глобальной компьютерной сети Интернет. Адресация в Интернет.  
7. Окно табличного процессора Microsoft Excel.  
8. Назначение всех составных частей строки формул, ввод формул.  
9. Форматирование содержимого ячеек таблицы.  
10. Копирование и автозаполнение ячеек.  
11. Функции, группы функций Excel.  
12. Предварительный просмотр документа перед печатью, назначение кнопок 

управления в окне просмотра.  
13. Сортировка информации в Excel. 
14. Подведение промежуточных итогов. 
15. Детализация данных. 
16. Анализ графических данных: построение и изменение диаграмм.  
17. Установка фильтра на просмотр информации в таблице. Подбор параметра в 

Microsoft Excel.  
18. Отличие базы данных от электронной таблицы.  
19. Объекты базы данных Microsoft Access, их характеристика. 
20. Режимы работы и их назначение. 
21. Создание таблиц с помощью Мастера и Конструктора, изменение структуры в 

режиме Конструктора. 
22. Ввод информации в таблицы. Создание форм.  
23. Добавление и удаление записей, установка и снятие фильтра.  
24. Ключевые поля. Организация связи между таблицами.  
25. Создание запросов и отчетов в Microsoft Access.  
26. Презентации Microsoft Power Point, назначение программы.  
27. Способы создания презентаций. 
28. Настройка эффектов анимации и смены слайдов. 
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б) Примеры семестровых работ 
 
Обучающимся предлагается  изучить выбранную тему и провести исследование. По 

результатам семестровой работы оформляется отчет и производится его защита. При 
оформлении отчета следует придерживаться рекомендаций, представленных по адресу: 
http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html.  

Шкала оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  семестровая работа выполнена 

в соответствии с требованиями. 
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если  требования не выдержаны. 
 

1. Структура заголовков отчета должна быть древовидной, каждый уровень заголовков 
собственного типа. Оглавление должно собираться автоматически. 

2. Рисунки, схемы, таблицы, списки должны соответствовать правилам оформления. 
3. Все страницы кроме первой должны быть пронумерованы. На четных страницах в 

колонтитуле должен быть указан автор, на нечетных – тема проекта. 
4. В конце отчета обязателен список использованной литературы. 
5. В тексте должен быть включен автоперенос слов. 

Требования к оформлению презентации (для защиты семестровой работы): 
1. На основании текста отчета необходимо составить интерактивную презентацию не 

менее 15 слайдов, отражающую структуру и основное содержание проекта. 
2. В презентации должно быть схемы, диаграммы, таблицы. 
3. В колонтитулах должно быть указано название проекта и автор. 

Примерные темы семестровых работ: 
Семестровая работа № 1. 

Подобрать информацию по одной из ниже предложенных тем и оформить (объем не менее 
10 страниц) согласно требованиям  http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html. Примерные 
темы:  

 
1. «Шифрование информации». Студентам предлагается понять и изучить возможные 

способы и методы шифрования информации. От простейших примеров – шифра 

Цезаря и Виженера до самых современных методов открытого шифрования, открытых 

американскими математиками Диффи и Хелманом.  

2. «Методы обработки и передачи информации». В рамках данного проекта необходимо 

исследовать способы передачи информации от одного объекта к другому, найти 

возможные положительные и отрицательные стороны того или иного технического 

решения.  

3. «Организация данных». Студентам предлагается разработать простые и эффективные 

алгоритмы поиска нужных документов, добавления новых, а также удаления и 

обновления устаревших. В качестве примера можно взять виртуальную библиотеку.  

4. «Компьютер внутри нас». Студентам предлагается подумать над тем, какие 

информационные процессы происходят внутри человека, проанализировать уже 
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известные человеческие реакции (безусловный рефлекс, например, или ощущение 

боли) и оценить их с точки зрения теории информации.  

5. «Мир без Интернета». В рамках данного проекта необходимо проанализировать тот 

вклад, который внесла Глобальная Паутина в нашу жизнь, и каков бы мог быть мир 

без Интернета. Есть ли ему альтернативы, почему Интернет называют уникальным 

изобретением?  

6. «Россия и Интернет». В рамках данного проекта студенты должны проанализировать 

перспективы развития Интернета в России, найти сдерживающие факторы и факторы, 

ускоряющие его распространение.  

7. «Информационное общество». Что же такое информационное общество? В чем его 

отличительные черты? Сделайте выводы, существует ли оно в России.  

8. «Лучшие информационные ресурсы мира». Расскажите о лучших, на ваш взгляд, 

информационных ресурсах мира. Свое мнение обоснуйте.  

9. «Виды информационных технологий». Что такое информационные технологии и как 

они связаны с научно-техническим прогрессом?  

10. «Мировые информационные войны». Найдите причину их возникновения, подумайте, 

почему победа в информационной войне так важна и от чего она зависит.  

11. «Киберпреступность». Хакеры, киберсквоттеры, спаммеры и т.д. Какие существуют 

способы профилактики киберпреступности и способы борьбы с ней?  

12. «Проблема защиты интеллектуальной собственности в Интернете». Сегодня любое 

произведение, будь то музыкальная композиция или рассказ, помещенное в Интернет, 

может быть безпрепятственно своровано и незаконно растиражировано. Какие вы 

видите пути решения этой проблемы?  

13. «Internet v. 1.2». Чего не хватает сегодняшнему Интернету, а что из него надо 

немедленно убрать. Ваши советы по модернизации Глобальной Паутины. 

14. «Искусственный интеллект и ЭВМ». В рамках данного проекта предлагается 

подумать, каковы возможности современных компьютеров и каковы перспективы их 

развития с точки зрения искусственного интеллекта. Компьютер – это просто 

инструмент или самостоятельный субъект?  

15. «Операционная система. Принципы и задачи». В наше время трудно представить себе 

компьютер, на котором бы не была установлена операционная система. Так зачем же 

она нужна? Почему нельзя обойтись без нее и что она делает?  

16. «Компьютеризация 21 века. Перспективы». При выполнении проекта студенты 

должны подумать, какие сферы человеческой деятельности еще не 

компьютеризированы, где компьютеризация необходима, а где она категорически 

недопустима, и нужна ли она вообще.  
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17. «Клавиатура. История развития». История развития клавиатуры с начала 70-х годов и 

до наших дней. Какие клавиши за что отвечают, зачем были введены и почему 

клавиши, которые уже не выполняют тех задач, для выполнения которых были 

изначально введены (например, Scroll Lock), до сих пор не убраны.  

18. «История Операционных Систем для персонального компьютера». Студенты должны 

сравнить ныне существующие и уже отжившие свое ОС, выделить отличия и найти 

сходства.  

19. «Техника безопасности при работе в классе Информатики 30 лет назад и сейчас» . 

Желательно отыскать перечень правил техники безопасности для работы в кабинетах с 

компьютерами (первыми полупроводниковыми). Сравните их с современными 

правилами. Проанализируйте результаты сравнения.  

20. «Вирусы и борьба с ними». Проект желательно подготовить в виде красочной 

презентации с большим числом кадров, звуковым сопровождением и анимацией, где 

бы студенты рассказали о способах защиты от вирусов, борьбы с ними и советы, 

сводящие к минимуму возможность заразить свой компьютер.  

21. «USB1.1, USB 2.0. Перспективы». Зачем создавался USB если уже существовали 

технология SCSI, а на компьютерах наличествовало по несколько LPT и COM портов? 

Каковы перспективы его развития, ведь для современных устройств даже 12 Мбит/с 

уже катастрофически недостаточно.  

22. «Random Access Memory». История появления, основные принципы 

функционирования. Расскажите о самых современных видах оперативной памяти, 

обрисуйте перспективы ее развития.  

23. «Принтеры». Человечеством изобретен добрый десяток принципов нанесения 

изображения на бумагу, но прижились очень немногие. И сейчас можно говорить о 

полном лидерстве лишь двух технологий – струйной и лазерной. Подумайте, почему.  

24. «Шифрование с использованием закрытого ключа». От студентов требуется уяснить 

основные принципы шифрования с использованием так называемого открытого ключа. 

Проанализировать преимущества такого способа и найти недостатки.  

25. «BlueRay противDVD». Заменит ли в ближайшее время эта технология ставшую уже 

привычной технологию DVD? Если нет, то почему?  

26. «Central Processor Unit». Расскажите об истории создания первого процессора, истории 

развития отрасли в целом. Какие фирмы сегодня занимают лидирующие позиции на 

рынке, почему? Опишите структуру CPU, какие задачи он решает. Какие принципы 

лежат в основе его функционирования.  

27. «Компиляторы и интерпретаторы». Что это за программы, на основе чего строится их 

работа и зачем они нужны?  
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28. «Мертвые языки программирования». От учащегося требуется описать этапы развития 

языков программирования, рассказать об их разновидностях, а затем показать, почему 

те или иные языки программирования так и не прижились.  

29. «Они изменили мир». Рассказ о выдающихся личностях, внесших существенный вклад 

в развитие вычислительной техники. 

Семестровая работа № 2. 
Вариант 1. Построить в разных системах координат при х-1,7,1,5 графики следующих 
функций: 

Вариант 2. Построить в разных системах координат при х-1,4,1,4 графики следующих 
функций: 

Семестровая работа № 3 
Вариант 1 

а) Построить в одной системе координат при х0,2 графики следующих двух 
функций:  
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.0146718,08269,078,0 23  xxx  
 
Вариант 2 
а) Построить в одной системе координат при х0,2 графики следующих двух 

функций: 
     

     .4cossin2cos
,3sincos2sin2

2 xxxz
xxxy








 

 
б) Построить поверхность 

 .1,1-y x,при 5)(sin3 222  yexxz y  
 
d) Найти все корни уравнения 

.0907574,39347,128,2 23  xxx  
 
Семестровая работа № 4 

Вариант 1 
Создать в графическом редакторе анимацию. 
 

Вариант 2 
Создать фотомонтаж изображения. 

 
Вариант 3 

Используя работу со слоями создать иллюзию северного сияния, миража в пустыни. 
 
Семестровая работа № 5 

1) Создать БД, обеспечивающую информационной поддержкой работу библиотеки.  
Созданная модель данных должна учитывать следующее: 
 Добавление и удаление  абонентов, отказ в библиотечных услугах нарушителям; 
 Добавление новых книг, удаление книг, пришедших в негодность, замену утерянных 

книг;  
 Возврат книг происходит не реже одного раза в месяц. Если абонент не возвратил или 

не продлил во время книги, то ему назначается штраф за первый месяц – 20 руб., 
далее пеня – 5% от общей суммы задолженности в месяц; 

 Абонент может заранее заказать книгу; 
 Абонент попадает в категорию нарушителей если: 

o утеряна книга, до внесения стоимости или книги из списка «Книги на замену»; 
o не погасил задолжность;   
Требуется: 

 выводить список всех абонентов; 
 задолжников; 
 список всех книг, редких книг, утерянных книг; 
 список книг на замену; 
 список книг, взятых конкретным абонентом; 
 список абонентов, взявших определенную книгу. 

Например: 
АБОНЕНТ (имя, фамилия, адрес (город, улица), место работы или учебы, 

задолжность) 
КНИГА (автор, название, год, «редкая», категория, количество).  

Семестровая работа № 6 
Тема: «Облачные сервисы по созданию презентаций и слайд-шоу» 

1. Познакомиться с современные сетевыми сервисами совместного использования web 2, 
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с помощью которых можно создать интерактивную презентацию онлайн.  
Например: 

 Photopeach (Адрес ресурса: http://photopeach.com/); 
 Prezi (Адрес ресурса: http://prezi.com/); 
 Slideboom (Адрес ресурса: http://www.slideboom.com/). 

2. Создать интерактивную презентацию (работа мини-группой 3-4 человека). 
 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
Данные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на 
них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, 
студенту выставляются следующие оценки: 0-55 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – 
«зачтено». 

Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности.   
 Текущий контроль: 

 посещение лабораторных работ – 1 балл за каждое занятие (максимально 18 
баллов); 

 выполнение проекта – 10-ти бальная оценка за выполнение работы; 
 активно работая на занятиях, студент может набрать дополнительные балы. 

Максимальный текущий бал – 70 балов, проходной текущий бал – 60 балов. 

Максимальный рубежный бал – 100 балов, проходной рубежный бал – 75 балов. 
 
Студенту, при сдачи теоретического материала, необходимо показать знания по 

дисциплине (ОК-6, ОК-8, ОПК-3, ОПК-5), показать умение работать с информацией на 
компьютере локально и в глобальных сетях, умение использовать современные 
образовательные и информационные технологии, владеть навыками работы с ЭВМ, как 
средством управления информацией. Если студент пропустил занятие, он может его 
«отработать» - выполнив задание, подойти к преподавателю в часы консультаций. 

7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) Основная литература 
1. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии: учебник – М.: Юрайт, 

2012. 
2. Могилев А. В., Пак Н. И., Хеннер Е. К. Информатика: учеб. пособие для вузов.- 6-е 

изд., стер. – М.: Академия , 2008 . 
3. Завозкин С.Ю. Информатика: мультимедийный электронный учебно-методический 

комплекс, КемГУ, 2012.  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14426 
 

б) Дополнительная литература  
1. Могилев А.В., Пак Н.И., Хенкер Е.К. Информатика. Учебное пособие. – М.: Академия, 

2004, 3-е издание. 
2. Могилев А.В., Пак Н.И., Хенкер Е.К. Практикум по информатике. - М.: Академия, 

2005, 2-е изд.  
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3. Сырецкий Г.А. Информатика. Фундаментальный курс. В 2 томах. – БХВ-Петербург, 
2007. 

4. Острейковский В.А., Полякова И.В. Информатика. Теория и практика. –  М.: Оникс, 
2008. 

5. Степанов А.Н. Информатика. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2006, 4-е изд. 
6. Каймин В.А. Информатика. – М.: Инфра-М. 2001, 2-е изд., доп. и перераб. 
7. Рыжиков Ю.И. Информатика. Лекции и практикум. – СПб.: Корона принт. 2000. 
8. Андреева Е., Фалина И. Информатика. Системы счисления и компьютерная 

арифметика. – М.: Лаборатория Базовых Знаний. 1999. 
9. Непейвода Н. Н., Скопин И. Н. Основания программирования. Москва-Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2003. 
10. Вирт И. Алгоритмы и структуры данных. – Невский Диалект, 2008. 
11. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т. 3. Поиск и сортировки. – М.: Мир. 

2000. 
12. Частиков А.П. История компьютера. – М.: Информатика и образование. 1996. 

8 .  Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. Шауцукова Л.З. Информатика http://book.kbsu.ru, 2002. 
2. Казиев В.М. Введение в информатику http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo, 

2006. 
3. Казиев В.М. Введение в информатику. Практикум 

http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfopr, 2008. 
4. Роганое Е.А. Практическая информатика http://www.intuit.ru/department/se/pinform, 2006 
5. Непейвода Н.Н. Стили и методы программирования 

http://www.intuit.ru/department/se/progstyles, 2005 
6. Казиев В.М. Введение в правовую информатику 

http://www.intuit.ru/department/informatics/incslawyers, 2009 
 
 

9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 
заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 
самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 
процесса. 

 
 

10 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

1.Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 
обеспечения для проведения лабораторных занятий;  

2. Мультимедийные материалы,  мультимедийная аудитория; 
3. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций. 
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В ходе образовательного процесса применяется учебная дискуссия. 
 

11 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Для проведения занятий, необходимы мультимедийная аудитория с набором 

лицензионного базового программного обеспечения, оснащенной компьютером и 
проектором. Каждое занятие сопровождается презентацией, содержащей краткий 
теоретический материал и иллюстративный материал. Каждая презентация построена по 
следующему шаблону: тема занятия, цель и задачи, теоретический материал (разбит на 
две части с учетом перемены), в конце приведены итоги занятия, а также вопросы и 
задания для практической части и самостоятельного изучения. Презентации по курсу 
разбиты по темам. 

 

12 .  Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 
основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 
прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 
технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное 
собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае 
необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое 
задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
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1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 

которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 
материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 
особенности проведения учебного процесса: 

 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
 

Составитель (и): Ст. преп. каф. «ЮНЕСКО по ИВТ» Гейдаров Н.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 

 


